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Развитие сельского хозяйства республики требует привлечения дополнительных финансовых средств. Решение этого вопроса зависит в первую очередь от региональных органов власти, обеспечивающих разработку и реализацию инвестиционной политики. Основной задачей развития региона является обеспечение экологически здорового, комфортного
проживания человека, улучшение условий его жизни. Для достижения
данной цели служит именно инвестиционная политика и грамотное управление инвестиционными процессами.
Существуют разные подходы к активизации инвестиционной деятельности и подъему экономики региона. Стратегические действия инвестиционной политики должны быть направлены на обеспечение устойчивого роста и эколого-экономическую безопасность региона, а также на
решение социальных и демографических проблем. В регионах эту проблему может решить отрасль сельского хозяйства1. В настоящее время в
отрасли занято 45.6%, что говорит о роли сельского хозяйства в республике. Несмотря на то,что в республике в разные периоды времени
отмечался рост в области сельского хозяйства, однако понятно, что существует множество нерешенных
проблем.
Стабильное развитие
сельского хозяйства позволит активизировать работу предприятий сферы,
загрузить производственные мощности перерабатывающих предприятий и
вывести их из кризисного состояния. Сельское хозяйство РА обладает
большим потенциалом и, по словам министра сельского хозяйства, может
утроить объемы продукции этой отрасли в ближайшее время. Чтобы было
ясно, о каких конкретно цифрах идет речь, отметим, что в прошлом году
объем сельскохозяйственной продукции в РА , согласно официальным
статистическим данным, составил около 993.4 млрд. драмов, обеспечив
рост на 7.2 %. По его же словам , рынок Евразийского экономического
1
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союза огромен и используя эту возможность, Армения может значительно
увеличить поставки сельскохозяйственной продукции, и перед зарубежными инвесторами показать свои преимущества, тем более, что их интерес
к сфере постоянно растет. Так например, французские виноделы собираются построить винный завод в Вайоцдзорской области. Испанцы очень
активны в плане создания тепличных хозяйств в нашей стране. Интерес
стали проявлять и израильские предприниматели. Благодаря иностранным
инвестициям было создано ЗАО “Арарат групп” по выпуску минеральных
групп и безалкогольных напитков. Кроме того, в республике появилась
компания по производству и экспорту меда.
В рамках сотрудничества между РА и международным фондом развития сельского хозяйства (МФРСХ), нзчиная с 1995г. на средства этого
фонда в РА было реализовано 6 программ, общей стоимостью в 78.2
млн.долларов США. Опыт МФРСХ показал, что предоставление существенной помощи сельскому хозяйству является эффективным средством
быстрого сокращения уровня бедности. Эти средства концентрируются в
основном в самых бедных сельских районах страны – в высокогорных и
приграничных. Цель инвестиций состоит в увеличении производства
продуктов сельского хозяйства и их производительности посредством
развития частного сектора.
Региональная инвестиционная политика в сельском хозяйстве должна
формироваться по разным направлениям:
 Формирование финансовой базы для осуществления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве;
 государственное регулирование региональной инвестиционной деятельности в отрасли , которое заключается в разработке и реализации
стратегических программ развития отрасли;
 анализ и постоянная оценка состояния инвестирования воспроизводственного процесса в регионе и областях, а также управление ими через активизацию инвестиционной деятельности.
Инвестиционная политика в сельском хозяйстве должна в первую
очередь ориентироваться на поддержку государства. Однако по этому поводу существуют различные мнения. Одни экономисты считают, что не
следует прибегать к вмешательству государства в производство сельскохозяйственной продукции и в аграрный сектор экономики, другие же, на197
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оборот считают, что государство должно полностью контролировать производство продуктов сельского хозяйства.
Зарубежный опыт показывает, что для развития сельского хозяйства
государство должно принимать непосредственное участие в деятельности
аграрного сектора. Это связано в основном со спецификой сельскохозяйственного производства т.е. с сезонностью, подверженностью влияния климатических условий, обуславливающих рискованность вложений капитала
в него2, тем более, что наша страна находится на неравномерной, горной
территории. Во всех экономически развитых странах аграрный сектор является приоритетным в развитии экономики. Только при государственной
поддержке аграрного сектора, страховании рисков иностранные и отечественные инвесторы смогут вкладывать инвестиции в сельское хозяйство.
Государственную поддержку сельских товаропроизводителей за счет централизованных инвестиций следует осуществлять с учетом перехода от
безвозвратного бюджетного финансирования к кредитованию на возвратной и платной основе. При этом выделенные средства должны возвращаться государству в ценах того года, по которому производится их возврат. Средства государственного бюджета на безвозвратной основе должны направляться на реализацию программ по подготовке кадров, выполнение крупных природоохранных мероприятий, развитие ветеринарной
службы химзащиты, а также других бюджетных организаций.
Участие сельскохозяйственных предприятий в государственных программах, предусматривающих бюджетное финансирование , должно осуществляться на конкурсной основе под соответствующие проекты и программы. Возвратность государственных инвестиций обязана обеспечиваться обязательствами получателя, который необходимо фиксировать в
договоре, заключаемым по итогам конкурса.
При инвестировании сельскохозяйственных товаропроизводителей
государство должно иметь гарантии долевого участия в нем.Для этого
необходимо применять механизм залога земли или имущества. До момента возврата финансовых средств государство должно владеть соответствующей долей основных фондов предприятий и соответственно участвовать в управлении ими. На конкурсной основе выделяются средства на
реализацию лучших инвестиционных проектов, для которых необходимо
2
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создание инвестиционных фондов. Это финансирование должно осуществляться на возвратной и платной основе. Инвестиции должны выделяться
под определенный процент и оплата должна осуществляться с первого года
получения кредита без отсрочек, что достаточно проблематично для
сельского хозяйства с длительным производственным циклом . В связи с
этим может появиться задолженность у предприятия перед бюджетом.
Поэтому, целесообразно отсрочить срок погашения кредита до начала
стабильного производства продукции в сельском хозяйстве и до пуска в
эксплуатацию оборудования в пищевой промышленности.
Особая значимость аграрной сферы для экономики страны определена тем, что она оказывает непосредственное влияние на целый комплекс видов экономической деятельности. Так, потребность в различных
видах сельскохозяйственной техники стимулирует развитие машиностроения, а необходимость применения минеральных удобрений активизируется химическую промышленность. Кроме того, аграрный сектор играет
большую роль в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны.
В настоящее время устойчивое развитие агропромышленного комплекса (АПК) Армении сдерживается наличием ряда социально-экономических проблем, одной из которых является техническая и технологическая отсталость сельского хозяйства. В настояшее время используются морально устаревшие средства производства, основанные на использовании
упрощенных технологий3 как в сельском хозяйстве, так и в смежных с ним
секторах экономики. Заметим, что передовые технологии внедрены в
некоторых крупных организациях и в фермерских хозяйствах.
Внедрение новых технологий в сферу сельского хозяйства РА позволяет увеличить производительность и повысить конкурентоспособность
армянских товаров на внешних рынках.
В РА формируется новый сегмент – так называемое промышленное
сельское хозяйство, предполагающее капитальные вложения. В частности
речь идет о крупных тепличных хозяйствах, садоводстве и рыболовстве.
Результаты исследования позволяют эффективно оценивать развитие существующих рыночных колебаний в сфере промышленного сельского хо3
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зяйства. Эксперты отмечают, что развитие промышленного сельского хозяйства в РА, в основном обусловлено возможностями экспорта производства с учетом малого размера внутреннего рынка.
Армения является лидером по показателю доли сельского хозяйства в
ВВП, который составляет порядка 19-21%. Однако по показателям производительности РА отстает от других отраслей промышленности. Промышленное сельское хозяйство позволит обеспечить высокую производительность, являясь основой для получения конкурентоспособной продукции и
выхода на внешние рынки.
В последние 2-3 года на формирование сельского хозяйства с высокой производительностью направляются крупные инвестиции.
На смену господдержки развития сельского хозяйства должно придти
содействие повышению производительности в сфере и создание для этого
благоприятных условий, т.к. сельское хозяйство из сугубо социального
фактора во всем мире сегодня трансформируется в имеющий потенциал
для экспорта сектор, приносящий доход. Эту тенденцию необходимо рассмотреть и исследовать как государству, так и и бизнесу и разработать
новую модель.
Перейдем теперь к рассмотрению других сфер сельского хозяйства.
Согласно данным Нацстатслужбы объем валовой продукции сельского
хозяйства и рыболовства за 2013 г. составил 152.7 млрд. драмов, увеличившись на 2.9% по сравнению с тем же периодом прошлого года4.
Что же касается развития садоводства в РА, то там также нет серьезных препятствий для развития и в ближайшие 10 лет в случае установления противоградовых станций и правильного управления, а основными
рисками и препятствиями для развития даннол отрасли является природно-климатические условия, в основном, град.
На сегодняшний день в Армении действует 900 теплиц, общей площадью в 130 га. При этом, площадь самой большой теплицы составляет
около 5 га. Около 60% производства тепличного хозяйства приходится на
овощи, а 40% - на цветы и декоративные растения. Наибольшую долю среди овощей тепличного хозяйства занимают помидоры, огурцы, фасоль и
перец. Согласно прогнозам экспертов, перспективы развития тепличного
хозяйства в ближайшие 5 лет оцениваются как средние, причем, в
4
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основном, за счет крупных хозяйств, а перспективы малых и средних хозяйств оцениваются как не перспективные.
Как свидетельствуют данные исследования, в среднем, рост объемов
продукции рыбоводства в течение последних 10 лет составил около 28.5%,
а экспорт физических объемов за данный период вырос на 4.7 раз. Перспективы развития рыбного хозяйства эксперты исследования оценивают
как средние. Считается, что данная отрасль имеет довольно высокий потенциал, для реализации которого необходимо расширить проблемы, связанные с полем регулирования.
Итак, по нашему мнению, для того чтобы продукция вышеперечисленных хозяйств была конкурентоспособной, необходимо обеспечить высокое качество сырья, стабильность его поставки, то есть, осуществляя
процесс инвестирования, нельзя отделять производителей сельскохозяйственного сырья от перерабатывающих его предприятий. Поэтому при
рассмотрении инвестиционных проектов конкурсной комиссией следует в
качестве приоритетных претендентов рассматривать проекты, предоставляемые агропромышленными предприятиями, как наиболее стабильные и
платежеспособные.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой и состоянием
сельского хозяйства республики. Показаны пути формирования региональной инвестиционной политики в отрасли.Важным направлением
оценки эффективности инвестиционных вложений является оценка инвестиций на внедрение в производство новой технологии производства продукции сельского хозяйства. Внедрение новых технологий позволит поднять производительность и конкурентоспособность продуктов сельского
хозяйства на внешних рынках.
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The article addresses issues connected with assessment of agriculture and its
condition. The ways of formation of community investment in agriculture are
shown in the article. The investment rating is important in estimation of the
assessment of investment policy, which is aimed at production and development
of new technologies in agriculture. The implementation of new technologies will
enhance the productivity of the field products and competitiveness in foreign
markets. The Republic of Armenia has a big potential in agricultural field, and
given numbers are evidence for that. The mechanisms of agricultural financing
are described.
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